
 
Всероссийская акция «Библионочь - 2019»  

в МБУК «Централизованная библиотечная система»  
Полевской городской округ 

 
19 апреля 2019 

 

       Центральная городская библиотека им. А. А. Азовского 
1. Тайны темной комнаты 
2. Интеллектуальная игра «Колесо фортуны» или 

«Сруби бинго!» 
3. Арт-встреча «СТИХиЯ» 
4. Кукольный театр «Сказка своими руками». 

Импровизация сказки «Рыцарь и принцесса», с 
использованием перчаточных кукол 

5. Сценки «5 минут театра» 
Сценки : «Один дома» ( по стихотворению 
Григория Остера «Вредные советы» ; «Про 
иностранные языки» 

6.  «Фотография», «Занимательная разминка». 
Игры для зрителей, проводятся во время 
подготовки актеров к выступлению 

7. «Знатоки театра». Викторина для зрителей, с 
возможностью заработать призы 

8. Фотозоны 
9. Мастер-классы 
10. Театральный буфет 

18.00-21.00 

Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова 
1. «Параллели и меридианы Свердловской 

области» - арт-студия. 
Игровая программа, посвященная 85-летию 
Свердловской области.  

2. «Театральные штучки»- арт- студия. 
Игровая программа с постановками пьес и 
театрализация, посвященная году театра 

18.00-21.00 



3. «Под знаком синего тумана» - арт-студия, 
посвященная году П. П. Бажова 

Городская детская библиотека № 2 
1. Мастер-класс по изготовлению масок «Маска, 

я тебя знаю» 
Посетителя мероприятия узнают, как 
изготавливаются маски и смогут сделать их 
своими руками  

2. Командный квиз «Весь мир – Театр!»  
3. HorrorRoom 

Посетителям представиться возможность 
примерить на себя роль актера озвучки, 
исполнителя голоса за кадром фильмов жанра 
horror  

4. Фотозона «Я звезда!» 
Здесь каждый сможет примерить на себя образ 
того или иного литературного героя.  

5. «Приёмная Мадам де ля Бук» 
Потомственная гадалка предскажет 
посетителям актерское, театральное, 
телевизионное, научное будущее. 

18.00-21.00 

Городская библиотека № 9 
ВЕЧЕР РАЗВЛЕЧЕНИЙ «ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ТЕАТРЛЕНД» 
1. «Достопримечательности, парки и музеи 

Свердловской области». Электронная 
викторина, посвященная 85-летию 
Свердловской области 

2. «Сказочник уральских гор». Электронная 
викторина по краеведению по сказам 
П.П.Бажова 

3. «Театр твоей личности». Визуализации для 
читателей с целью познания своего 
внутреннего мира 

4. «Би-ба–бо». Основы   кукловождения: 
знакомство с кукольным театром, общие 
правила кукловождения перчаточной куклы, 
упражнения для развития запястья и плеча 
актера-кукольника. 

5. «Земля уральская». Электронная  викторина к 
85–летию Свердловской области 

6. «Волшебный мир сказов». Электронная 
викторина по сказам П.П. Бажова 

7. «Театральный буфет». Дегустация  лечебных, 

18.00-22.00 



полезных чаев + фото-викторина «Герои 
мультфильма или кино, кто он, назови?» 

8. Книжки-загадки «Будь «на волне» - читай!» 
(отгадать по цитате автора и название 
произведения) 

9. «Театр своими руками» мастер – класс по 
ложечному театру (изготовление кукол и 
постановка спектакля – сказки «Теремок» ) 

10. «Театр в книгах и на сцене» Книжная бродилка 
(оформление книжной выставки  к году 
Театра, с помощью заданий- подсказок) 

11. «Волшебная фотозона» фото-тантамареска по 
сказам Бажова 

12. «Театральный сундучок» загадки, викторины 
13. «Книжно-театральный перекресток» 

 Театрализованная игра-представление по 
басням Крылова 

14. «Театральные атрибуты – своими руками» 
мастер-класс по раскрашиванию театральных 
масок, костюмов и т.д. 

15. Магический салон «Мистические 
 предсказания» (по произведениям Булгакова, 
Гоголя и др.)  

16. «Мир кулис» выскажи свое мнение по поводу 
прошедшего вечера  
(маски прикрепляются к дереву) 

Зюзельская поселковая библиотека № 3 
1. Открытие Библионочи 

«Вечерние посиделки в библиотеке».  
2. Электронная презентация «Приглашаем в 

страну юбилейную» (140 лет П. П. Бажову, 85 
лет со дня образования Свердловской области).  

3. Викторина «Сказки дедушки Бажова»  
4. Инсценировка по сказу П. П. Бажова 

«Огневушка -Поскакушка»  
5. Конкурс «Угадай, из какой я сказки». 

Парад костюмов, герои будут представлять 
себя.  

6. «Беспроигрышная лотерея в стихах». Каждому 
гостю в начале мероприятия выдаётся 
беспроигрышный лотерейный билет, в конце 
мероприятия за чашечкой чая их разыграем.  

7. Чайные посиделки 

18.00-20.00 

Полдневская сельская библиотека № 4 
1. Открытие Всероссийской акции «Библионочь»  18.00-20.30 



2. Театральный Бомонд ( рассказ о выдающихся 
театральных деятелях) 

3. Конкурсная программа «Путешествие в мир 
театра»  

4. Викторина «Читаем сказы Бажова»  
5. Инсценировка сказа «Серебряное копытце»  
6. Мастер-класс «Основы нанесения театрального 

грима» Театральный « Буфет»  
7. ( чаепитие) 

Мраморская сельская библиотека № 5 
1. Квест «Бажовских сказов дивные места» по 

произведениям П. П. Бажова  и к 85- летию 
Свердловской области 

2. Выставка глиняных скульптур 
3. Инсценировка сказов  П. П. Бажова 

«Малахитовая шкатулка» и «Серебряное  
копытце» 

4. Просмотр фильма «Каменный цветок» 

18.00-20.00 

Станционная сельская библиотека № 6 
Театрализованный праздник «Сокровища 
малахитового сундучка», посвященный Году П. 
Бажова 
1. Открытие праздника 
2. Спектакль «Сокровища малахитового 

сундучка» 
3. Виртуальная викторина по творчеству П. 

Бажова 
4. Фотосессия с Хозяйкой медной горы 

17.00-20.00 

Кособродская сельская библиотека № 7 
«Магия театра». Конкурсы, викторины 17.00-20.00 

Кургановская сельская библиотека № 8 
«Весь мир - театр». Викторина, театр-экспромт 18.00-20.00 
 

Программа находится в работе, возможны изменения 

 

Куратор проекта: Мальцева Ирина Викторовна, заместитель директора МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Полевского ГО 

Телефон.: 8(34350) 2-46-39  

Электронный адрес: polevlib@yandex.ru 

 

mailto:polevlib@yandex.ru

